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Анна Сегеевна
Трофимова

Проект «Влияние различных 
методов лечения 

на клиническое течение гонартроза»,
кафедра терапии и ревматологии 

им. Э.Э. Эйхвальда

Мария Игоревна
Чернобровкина

Проект «Разработка внутриротового
ортопедического аппарата и 

формообразующего назального стента 
у детей с врожденными ращелинами лица», 

кафедра стоматолгии общей практики

Александр Сергеевич
Степанов

Проект «Внутривидовое типирование 
коагулазонегативных стафилококов с помощью 

MALDI-TOF мас-спектрометрии»,
кафедра медицинской микробиологии 

Итоги смотра-конкурса научных и научно-исследовательских работ,
опубликованных сотрудниками Университета в 2015 году

25 ноября 2016 г. состоялось подведение итогов смотра конкурса научных и научно-исследовательских работ, опубликованных сотрудниками 
Университета  в   2015   году.  В   смотре-конкурсе   в   2016 г.   приняли   участие   26   работ. Победителей   определяли   по   9   номинациям.

Экспертная комиссия, созданная  в  соответствии  с  приказом  ректора  №1757-0 от 15.08.2016 г.,  профессионально  и  объективно  провела
оценку  представленных  работ  в  соответствии  с  правилами  конкурса.

Итоги конкурса на получение именного Гранта профессора Э.Э. Эйхвальда

29 ноября 2016 состоялось  заседание  Экспертной  комиссии по подведению  итогов  конкурса на получение  именного  Гранта  профессора
Э.Э. Эйхвальда. На конкурс было представлено 9 научных проектов. Каждый конкурсант представлял свой научный проект в виде доклада и
презентации. Экспертная  комиссия  созданная  приказом  ректора  №1831-0 от 01.09.2016 г.  ознакомилась  с  представленными  на  конкурс
работами  и  по  результатам  голосования  определила  победителей.

Решение Экспертной комиссии утверждено ученым советом Университета 28.12.2016 г.

Номинация
«За вклад в науку»
(Лебединский К.М.)

Лучшая 
кандидатская 
диссертация

(Семелева Е.И.)

Лучшее руководство
(Радченко В.Г. и соавт.)

Лучшая монография
(Марьянович А.Т., 

Князькин И.В.)

Лучший сборник
научных трудов
(Лобзин С.В.)

Лучшее 
учебно-методическое пособие

(Вишневецкая Т.П. и соавт.)

Лучший продукт
интеллектуальной собственности

(Радченко В.Г. и соавт.)

Лучшая серия 
научных статей

(Великанова Л.И.)

Лучшая
зарубежная 
публикация

(Климко Н.Н.)
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